
 

 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии  

с пунктом 80 плана научно-практических мероприятий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на 2022 год, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 30 декабря 2021 г. № 1216 

с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 22 апреля 2022 г. № 278,  сообщает о проведении 6−8 октября 2022 г. 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Российский съезд колопроктологов» (далее – Съезд). 

Организаторами   Съезда выступают Министерство здравоохранения 

Российской    Федерации, Общероссийская    общественная    организация 

«Ассоциация колопроктологов России», ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр колопроктологии имени А.Н.  Рыжих» Минздрава России.  

Съезд    рассматривает    важные    аспекты    различных    направлений 

современной колопроктологии. 

Целью  Съезда  является  обмен  новейшей   научной  и  практической 

информацией   в   интересах   повышения   качества   оказания   медицинской помощи 

пациентам по профилю «колопроктология». Просим решить вопрос  

о командировании сотрудников для участия в Съезде с учетом действия 

ограничительных мероприятий, введенных в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, и соответствующих санитарно-

эпидемиологических требований. 

Оплата командировочных расходов производится по месту основной работы 

командируемых. 

Место    проведения   Конференции:     

107014,    г.    Москва   ул. Русаковская,  дом  24,     

Holiday Inn Sokolniki  

Трансляция на сайте: www.akr-online.ru 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

 

Руководителям органов  

исполнительной власти   

субъектов Российской Федерации 

в сфере здравоохранении 

 

Руководителям учреждений 

подведомственных  

Минздраву России 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 
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Контактные данные организационного комитета Съезда:  

телефон : +7 (926) 918-96-80, e-mail: info@akr-forum.ru ; www.akr-forum.ru. 

 

Приложение:   

1. Состав    Программного комитета    Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Российский съезд колопроктологов» 

 на 5 л. в 1 экз. 

2. Перечень    основных    вопросов, планируемых    для    рассмотрения  

на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Российский съезд колопроктологов» на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
 

 

Е.Г. Камкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Кузнецова Виктория Олеговна 8 (495) 627-24-00, доб. 1724 
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Приложение №1 

 

Состав программного комитета Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием  

«Российский съезд колопроктологов» 

 

Шелыгин 

Юрий Анатольевич 

– научный руководитель ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава 

России, президент общероссийской общественной 

организации «Ассоциация колопроктологов России», 

главный внештатный специалист колопроктолог 

Минздрава России (председатель); 

 

Камкин Евгений 

Геннадьевич 

– заместитель Министра здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Семенова Татьяна 

Владимировна  

– заместитель Министра здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Каракулина  

Екатерина Валерьевна 

– директор Департамента организации медицинской 

помощи и санаторно-курортного дела Минздрава 

России; 

 

Коробко  

Игорь Викторович 

– директор Департамента науки и инновационного 

развития здравоохранения Минздрава России; 

   

Летникова Людмила 

Ивановна  

– директор Департамента медицинского образования  

и кадровой политики в здравоохранении Минздрава 

России; 

 

Алексеев Михаил 

Владимирович  

– заведующий отделением онкопроктология ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» 

Минздрава России, доцент кафедры колопроктологии 

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» 

Минздрава России; 
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Алиев  

Фуад Шамильевич 

– заведующий кафедрой общей хирургии ФГБОУ ВО 

«Тюменский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, главный 

внештатный специалист колопроктолог Минздрава 

России в Уральском федеральном округе  

(по согласованию); 

 

Ачкасов  

Сергей Иванович 

– директор ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр колопроктологии  

имени A.Н. Рыжих» Минздрава России; 

 

Благодарный  

Леонид Абрамович 

– профессор кафедры колопроктологии ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Минздрава России 

(по согласованию); 

 

Веселов Алексей 

Викторович 

– начальник управления организации   медицинской   

 и фармацевтической помощи населению 

Министерства здравоохранения Хабаровского края     

(по согласованию); 

   

Веселов Виктор 

Владимирович 

– главный научный сотрудник отдела эндоскопической 

диагностики и хирургии ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр   

колопроктологии   имени   А.Н. Рыжих» Минздрава 

России; 

 

Вышегородцев Дмитрий 

Вячеславович 

– заведующий отделением общей проктологии ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» 

Минздрава России, ответственный секретарь 

ассоциации колопроктологов России; 

   

Григорьев   Евгений 

Георгиевич 

– научный     руководитель ФГБНУ «Иркутский научный 

центр хирургии и травматологии», заведующий   

кафедрой госпитальной хирургии в ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский 

университет» Минздрава России (по согласованию); 

 

Грошилин Виталий 

Сергеевич  

– заведующий кафедрой хирургических болезней №2 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» Минздрава России  

(по согласованию); 
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Захарченко Александр 

Александрович 

– профессор кафедры общей хирургии  

имени М.И. Гульмана ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный медицинский университет 

имени профессора B.Ф. Войно-Ясенецкого» 

Минздрава России (по согласованию); 

 

Ильканич  

Андрей Яношевич  

– руководитель окружного центра колопроктологии  

БУ «Сургутская окружная клиническая больница»  

(по согласованию); 

 

Карпухин  

Олег Юрьевич 

– профессор кафедры хирургических болезней  

ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, 

главный внештатный специалист колопроктолог 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан 

(по согласованию); 

 

Кашников  

Владимир Николаевич 

– заместитель директора по инновационному  

развитию ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр колопроктологии имени 

А.Н. Рыжих» Минздрава России, главный внештатный 

специалист колопроктолог Минздрава России  

в Дальневосточном федеральном округе; 

 

Костарев Илья 

Васильевич 

– заведующий отделением малоинвазивной 

проктологии и тазовой хирургии ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» 

Минздрава России, доцент кафедры колопроктологии 

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» 

Минздрава России; 

 

Костенко  

Николай Владимирович 

– заведующий кафедрой хирургических болезней 

последипломного образования с курсом 

колопроктологии ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России, главный внештатный специалист 

колопроктолог Минздрава России в Южном 

федеральном округе (по согласованию); 
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Коротких Николай 

Николаевич 

– заместитель главного врача по хирургии БУЗ ВО 

«Воронежская областная клиническая больница № 1» 

(по согласованию); 

 

Кузьминов  

Александр Михайлович 

– руководитель отдела малоинвазивной проктологии  

и стационарзамещающих технологий ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава 

России; 

 

Матвеев  

Иван Анатольевич 

– профессор кафедры хирургических болезней 

лечебного факультета ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России (по согласованию); 

 

Москалев 

Алексей Игоревич 

– руководитель научно-образовательного отдела ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава 

России; 

 

Муравьев  

Александр Васильевич 

– профессор кафедры общей хирургии ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, главный 

внештатный специалист колопроктолог Минздрава 

России в Северо-Кавказском федеральном округе  

(по согласованию); 

 

Олейник Наталья 

Витальевна 

– профессор кафедры госпитальной хирургии  

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный  

национальный исследовательский университет»  

(по согласованию); 

 

Ощепков Андрей 

Владимирович 

– заместитель    главного    врача    по    хирургии, 

заведующий   отделением   колопроктологии   ГАУЗ 

СО «Свердловская областная киническая 

больница № 1», главный внештатный  

специалист-колопроктолог Минздрава Свердловской 

области (по согласованию); 
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Пак Владислав 

Евгеньевич 

 

– доцент кафедры госпитальной хирургии ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, главный 

внештатный специалист колопроктолог Минздрава 

Иркутской области (по согласованию);  

 

Поздняков  

Артем Аркадьевич 

– доцент кафедры и клиники хирургических 

 болезней имени профессора А.М. Дыхно  

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный  

медицинский университет имени профессора  

В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, 

 главный внештатный специалист колопроктолог  

министерства здравоохранения Красноярского края  

(по согласованию); 

 

Половинкин  

Вадим Владимирович 

– заведующий колопроктологическим отделением ГБУЗ 

«Научно-исследовательский институт – Краевая 

клиническая больница №1 имени профессора 

С.В. Очаповского», главный внештатный специалист 

колопроктолог департамента здравоохранения 

Краснодарского края (по согласованию); 

 

Попов Дмитрий 

Евгеньевич 

– доцент кафедры хирургических болезней  

с курсом колопроктологии ФГБОУ  

ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени  

академика И.П. Павлова» Минздрава России,  

главный внештатный специалист колопроктолог  

Комитета Здравоохранения г. Санкт-Петербург  

(по согласованию); 

 

Родоман Григорий 

Владимирович 

– главный врач ГБУЗ «Городская Клиническая 

Больница № 24» Департамента Здравоохранения 

Москвы, заведующий кафедрой общей хирургии  

и лучевой диагностики ФГАОУ ВО «Российский 

национальный исследовательский медицинский 

университет имении Н.И. Пирогова» Минздрава    

России (по согласованию); 
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Рыбаков 

Евгений Геннадиевич 

– руководитель отдела онкопроктологии ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава 

России; 

 

Сушков Олег 

Иванович 

– руководитель отдела онкологи и хирургии 

ободочной кишки ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава 

России; 

 

Терюшкова Жанна 

Ивановна 

– доцент кафедры онкологии, лучевой диагностики  

и лучевой терапии ФГБОУ ВО  

«Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России,  

заведующая колопроктологическим отделением  

МАУЗ ОЗП «Городская клиническая больница № 8», 

главный внештатный специалист колопроктолог 

Челябинской области (по согласованию); 

 

Тимербулатов  

Виль Мамилович 

– заведующий кафедрой хирургии с курсом эндоскопии 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, 

главный внештатный специалист колопроктолог 

Минздрава России в Приволжском федеральном 

округе (по согласованию); 

 

Тимербулатов Махмуд 

Вилевич 

– заведующий   кафедрой   факультетской   хирургии 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, 

главный внештатный специалист хирург Минздрава 

Республики Башкортостан (по согласованию); 

 

Титов  

Александр Юрьевич 

– руководитель хирургического отделения (общей  

и реконструктивной колопроктологии) ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава 

России; 
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Тотиков  

Валерий Зелимханович 

– заведующий кафедрой хирургических болезней 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная 

медицинская академия» Минздрава России, главный 

внештатный специалист колопроктолог Министерства 

здравоохранения Республики Северная Осетия – 

Алания (по согласованию); 

 

Фролов  

Сергей Алексеевич 

– заместитель директора по научно-образовательной 

работе ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр колопроктологии имени 

А.Н. Рыжих» Минздрава России, главный внештатный 

специалист колопроктолог Минздрава России  

в Центральном федеральном округе; 

 

Хитарьян Александр 

Георгиевич 

– заместитель   главного   врача   по   хирургической 

помощи   ЧУЗ «Клиническая   больница  

«РЖД-Медицина» г. Ростов-на-Дону, заведующий 

кафедрой хирургических болезней № 3 ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет» Минздрава России (по согласованию); 

 

Хомяков  

Евгений Александрович 

– научный сотрудник отдела онкопроктологии, 

председатель совета молодых ученых ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» 

Минздрава России; 

 

Чашкова Елена  

Юрьевна 

– заведующая лабораторией реконструктивной 

хирургии   ФГБНУ «Иркутский   научный   центр 

хирургии и травматологии», главный  

внештатный специалист колопроктолог Сибирского 

федерального округа Российской Федерации  

(по согласованию); 

 

Черданцев  

Дмитрий Владимирович 

– заведующий кафедрой хирургических болезней имени 

профессора А.М. Дыхно ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный медицинский университет имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава 

России (по согласованию); 
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Шкурко  

Татьяна Всеволодовна 

– руководитель научно-организационного отдела ФГБУ 

«НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих» 

Минздрава России, заместитель генерального 

директора ассоциации колопроктологов России, 

руководитель организационно-методического отдела 

по колопроктологии ГБУ «Научно-исследовательский 

институт организации здравоохранения  

и медицинского менеджмента Департамента 

здравоохранения города Москвы»; 

 

Эфрон Александр 

Григорьевич 

– главный врач ГБУЗ «Смоленский областной 

онкологический клинический диспансер»  

(по согласованию); 

 

Яновой  

Валерий Владимирович 

– заведующий кафедрой госпитальной хирургии  

с курсом детской хирургии ФГБОУ ВО «Амурская 

государственная медицинская академия» Минздрава 

России (по согласованию). 
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Приложение № 2 

 

 

Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения  

на Всероссийской научно-практической конференции с международным  

участием «Российский съезд колопроктологов» 

        

1. Фундаментальные научные аспекты колопроктологической практики. 

2. Основные пути развития современной колопроктологии. 

3. Эндоскопическая и лучевая диагностика заболеваний толстой кишки. 

4. Лечение ранних форм рака толстой кишки. 

5. Современные подходы к таргетной терапии рака толстой кишки. 

6. Молекулярно-генетические маркеры в диагностике и прогнозе 

колоректального рака. 

7. Дивертикулярная болезнь. 

8. Язвенный колит. 

9. Болезнь Крона. 

10. Хирургические аспекты профилактики и лечения осложнений кишечных стом. 

11. Лапароскопические и роботические технологии в колопроктологии. 

12. Реабилитация в колопроктологии. 

 

      В рамках Съезда планируется проведение заседания профильной комиссии   

Минздрава   России   по   специальности «колопроктология» и заседание Правления 

Ассоциации колопроктологов России. 


